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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
 О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации   

Принят 

Государственной Думой 

16 сентября 2020 года 

Одобрен 

Советом Федерации 

23 сентября 2020 года  
 

 Статья 1  

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 1999, N 28, ст.3487; 2003, N 22, 

ст.2066; 2004, N 27, ст.2711; N 45, ст.4377; 2005, N 45, ст.4585; 2006, N 31, ст.3436; 2007, N 1, 

ст.28; 2008, N 48, ст.5500; 2009, N 52, ст.6450; 2010, N 31, ст.4198; 2011, N 27, ст.3873; N 30, 

ст.4575; N 47, ст.6611; 2012, N 27, ст.3588; 2013, N 26, ст.3207; N 30, ст.4081; 2014, N 26, ст.3372; 

N 45, ст.6157; 2015, N 24, ст.3377; 2016, N 27, ст.4176, 4177; N 49, ст.6844; 2017, N 47, ст.6848; 

2018, N 9, ст.1291; N 31, ст.4821; 2019, N 22, ст.2667; N 39, ст.5375; 2020, N 14, ст.2032) 

следующие изменения: 

 

1) в пункте 9 статьи 45 : 

 

а) в абзаце первом слова "с учетом положений настоящего пункта" исключить; 

 

б) абзац второй признать утратившим силу; 

 

2) пункт 6_1 статьи 78  изложить в следующей редакции: 

 

"6_1. Сумма излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование не подлежит возврату, если, по информации территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации, указанная сумма в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования учтена в индивидуальной части тарифа страховых взносов на 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления 

заявления о возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов назначена страховая пенсия 

в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" 

."; 

 

3) абзац третий пункта 1_1 статьи 79 изложить в следующей редакции:  

 

"Сумма излишне взысканных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не 

подлежит возврату, если, по информации территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации, указанная сумма в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
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пенсионного страхования учтена в индивидуальной части тарифа страховых взносов на 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления 

заявления о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов назначена страховая пенсия 

в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" 

.". 

 
 

 Статья 2  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
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